
Приложение к публикации статьи
Р. Г. Назирова «О месте В. Ф. Одоевского
в русской литературе»

1.

В. Ф. Одоевский и Достоевский

План и необходимые материалы

Одоевский в Брокгаузе и Ефроне и биографическом русском словаре.
1. Вступление о недооценке наследия Одоевского и его роли в рус-

ской литературе: для Лермонтова и Гоголя в первую очередь. Причина
этого — известная сухость стиля, слишком рационалистическое констру-
ирование сюжетов по готовым моделям западного романтизма. Особая
важность «Сильфиды» ( см. это слово у Брокгауза в Горьковской).

2. Достоевский в молодости. Романтизм и натуральная школа. Посмотреть
в I томе ПСС комментарии к «Бедным людям». Эпиграф!!!

3. Влияние Одоевского на Достоевского шло по двум линиям: по ли-
нии романтико-философской и по линии «светской повести». В 40-е го-
ды особенно сильно оно сказалось в повести Достоевского «Неточка
Незванова». Добрый князь — это сам Одоевский1, Городков —Пётр Алек-
сандрович. Приём маски. (См. подробнее «Неточку Незванову»). Тема
воспитанницы. Известный полемизм Достоевского в отношении повести
Одоевского о воспитаннице.

4. «Преступление и наказание». Антибентамизм Одоевского и его от-
ражение у Достоевского. Борьба против бентамизма в русской литера-
туре много давнее, старше полемики между Достоевским и Чернышев-
ским.

Сон Раскольникова в эпилоге и «Город без имени».
5. Второстепенные заимствования и реминисценции.
Последнее издание Бахтина — индекс имён (Одоевский). Нет.
Чирков, вып. 2. —Одоевский.
Фридлендер → Одоевский. Нет.
«Неточка Незванова» впитала в себя элементы «светской повести»

и «рассказов о музыкантах» Одоевского. Проверить индексы всех вы-
шедших томов ПСС. —Перечитать «Неточку».

1Или граф Михаил Виельгорский, музыкальные вечера которого пользовались
в 30 – 40-х годах большой известностью в санкт-петербургском высшем свете.
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2.

<Обсуждение доклада в музее Ф.М. Достоевского в Москве >

Проблема психологизма Одоевсколго, философичность. . .
Мировоззрение Одоевского остановили 20-ми годами (развитие). [Это

вообще не входило в мои задачи].
Преувеличиваете аристократизм Одоевского. (Сын крепостной жен-

щины).
Уровень мастерства нужно рассматривать в исторических рамках:

нельзя прямо так сопоставлять. . . Учитывать вклад Одоевского в на-
туральную школу, в философско-романтическую повесть, просветитель
(Арист — предшественник Чацкого).

Диссертация Медового: Фауст — не только Одоевского. . . Одоевский
распределил свои мысли Ростиславу, Виктору, Фаусту.

_______
Г. В. Коган. Одна строчка в «Преступлении и наказании»: вспомнил

старый, длинный, осмеянный роман— и сделал из него заглавие «Запис-
ки из Мёртвого дома».

Апокалипсис, размеченный рукой Достоевского: «Цивилизация и со-
циализм».

Трихины— из газетных гигиенических предупреждений (не есть сви-
нину).

______
Л.М. Розенблюм.
Плодотворна общая методологическая установка: изучается литера-

турный процесс. Глубинное и сложное взаимодействие эпох и творческих
личностей («субъективная память жанра»—Бахтин).

Кризис проблематики начался ещё в 40-е годы. Надо распространить
тему на все 40-е годы, не только Одоевского.

На «Бедных людях» не остановился. Макар, Варенька, третий голос
Одоевского.

Тип соотношения фантастики с действительностью очень близок у До-
стоевского с Одоевским и Гоголем. «Двойник» тоже.

Неразделимость фантастики с действительностью. Этот принцип До-
стоевского очень важен.

Многогранную картину творческой жизни Достоевского в 40-е годы,
взаимоотношения его не только с Одоевским.
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